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И Н И Ц И А Т И В А  В Л А С Т И

На базе ОАО «Тверьстекло�
пластик» планируется созда�
ние индустриальной зоны.
Это позволит снизить расхо�
ды предприятия на электро�
энергию

Такое заявление губернатор
Дмитрий Зеленин сделал
22 июня в ходе своего визи�
та на производство, которое
после модернизации перешло
на выпуск новой конкуренто�
способной продукции.

— На питерском форуме
я принимал участие в работе
секции, посвященной произ�
водительности труда — в
России этот показатель со�
ставляет 20% от результатов
ведущих стран мира, — от�
метил Дмитрий Зеленин. —
Отрадно, что ОАО «Тверь�
стеклопластик» благодаря
модернизации и передовым
технологиям увеличило свою
производительность более
чем в два раза.

Инновационным направле�
нием деятельности предприя�
тия стало производство геосин�
тетиков. Сегодня они исполь�
зуются в различных сферах, в
том числе и при дорожно�ре�
монтных работах. Геосинтети�
ческие материалы позволяют
предотвратить колейность до�
рог, появление на них ям и
трещин. Масштабные переме�
ны в производстве пришлись
на сложный период — они
практически совпали с кризи�

сом. Но, несмотря на это, руко�
водству удалось вывести пред�
приятие на новый уровень
развития. В дальнейших пла�
нах — увеличение ассорти�
мента выпускаемой продук�
ции, расширение рынков сбы�
та. Как сообщил генеральный
директор ОАО «Тверьстекло�
пластик» Александр Тришкин,
сегодня производство активно
расширяется, появляются
дополнительные вакансии,
растут объемы производства:

— Сейчас мы готовимся к
запуску второй очереди по
производству геосинтетичес�
ких материалов. В прошлом
году по заявке предприятия
администрация Тверской об�
ласти включила Тверьстекло�
пластик в реализацию регио�
нальной программы по сни�
жению напряженности на
рынке труда. Благодаря орга�

низации опережающего обу�
чения заводу удалось избе�
жать массового высвобожде�
ния работников. В дальней�
шем администрация Тверской
области также готова оказы�
вать ОАО «Тверьстеклоплас�
тик» необходимые меры под�
держки.

Среди нерешенных пока
проблем остаются высокие та�
рифы на электроэнергию. Гу�
бернатор посоветовал пред�
приятию создать на базе сво�
ей промышленной площадки
индустриальную зону, что зна�
чительно сократит расходы на
электроэнергию. Законода�
тельным Собранием уже при�
нят законопроект об индуст�
риальных зонах, в рамках ко�
торого предусмотрена реаль�
ная помощь тверским про�
мышленникам.

Ирина ПЕТРОВАИрина ПЕТРОВАИрина ПЕТРОВАИрина ПЕТРОВАИрина ПЕТРОВА

Если магистральные дороги Твери посте�
пенно приходят в нормальное состояние, то
ямы во дворах живут десятилетиями. Одна�
ко дело сдвинулось с мертвой точки — в
этом году город получит 400 миллионов руб�
лей из федерального бюджета на ремонт
придворовых и межквартальных дорог

О том, как будут расходоваться выделенные
средства, журналистам рассказали секретарь
регионального политсовета партии «Единая
Россия» Владимир Васильев, руководитель го�
родского отделения партии Анатолий Бочен�
ков, депутат об�
ластного парла�
мента Вячеслав
Суязов, глава го�
рода Владимир
Бабичев и глава
администрации
Твери Василий
Толоко. Тверь
вошла в число 32
городов страны,
где будет реали�
зована федераль�
ная программа
«Новые дороги
городов России».
В рамках партий�
ного проекта «Единой России» областной
центр получит около 400 млн. рублей, кото�
рые решено потратить на ремонт межквар�
тальных и придворовых территорий.

— В этой связи я хочу обратиться к главе
администрации с просьбой максимально учи�
тывать мнение жителей. Именно от обще�
ственности должна исходить инициатива, ка�
кой двор больше всего на сегодняшний день
нуждается в ремонте. И, конечно, конкурсные
процедуры должны быть проведены в сжа�
тые сроки, — отметил Владимир Васильев.

Все дороги ведут во двор
Точку зрения Владимира Абдуалиевича

разделяет и заместитель губернатора Твер�
ской области Анатолий Боченков: «Сейчас
федеральный центр готовит документацию,
чтобы соответствующие поправки были вне�
сены в бюджет 7 июля, а затем нужно так�
же быстро провести конкурс».

Василий Толоко уже дал поручение главам
администраций  районов до 5 июля подгото�
вить списки дворов, нуждающихся в ремонте.

— С учетом сроков конкурсных процедур
и сбора предложений от жителей города, ду�
маю, работу мы начнем в августе. Если в

среднем нами
ремонтируется
порядка 50�60
дворов в год,
то сейчас мы
сможем приве�
сти в порядок
несколько со�
тен, и сделать
это макси�
мально каче�
ственно, —
подчеркнул
глава админис�
трации.

Контроль
за качеством

ремонта стал одним из ключевых вопросов
на пресс�конференции. «Халатного отноше�
ния к проводимым работам допустить
нельзя. Специально созданная комиссия бу�
дет выезжать на объекты и проверять, как
идет ремонт», — отметил Вячеслав Суязов.

Список дворов, нуждающихся в ремонте,
будет составлен в ближайшее время. Со сво�
ими предложениями жители города могут
звонить на горячую линию администрации
Твери по телефону 32�25�9532�25�9532�25�9532�25�9532�25�95.
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В июне во Франции проходил
Франко�Российский экономичес�
кий, финансовый, промышленный
и торговый совет (CEFIC). В работе
форума принимал участие предсе�
датель Законодательного Собрания
Тверской области Андрей Епишин.
В рамках презентации деятельно�
сти французских полюсов конку�
рентоспособности он выступил с
докладом на тему «Инновацион�
ные возможности Тверской облас�
ти». Сегодня Андрей ЕПИШИН —
наш собеседник

— Андрей Николаевич, вы вошли
в состав российской делегации,
принимавшей участие в эконо�
мическом форуме (CEFIC), прохо�
дившем во Франции. Ваше учас�
тие в столь представительном
мероприятии как�то связано с
инновационным законом «О ме�
рах государственной поддержки
при создании и развитии индуст�
риальных парков», принятом в
апреле областным парламен�
том?

— Безусловно. В конце мая в
Твери состоялось заседание совеща�
тельного (консультативного) органа
руководителей законодательных
(представительных) органов госу�
дарственной власти субъектов РФ,
входящих в ЦФО. Под председа�
тельством Полномочного представи�
теля Президента РФ в ЦФО Геор�
гия Полтавченко мы обсудили про�
блему законодательного обеспече�
ния модернизации и инновационно�
го развития региональных эконо�
мик. Мой доклад  как раз и был по�

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й  И Н Т Е Р Е С

Путь к полюсу

священ новому закону Тверской об�
ласти — об индустриальных пар�
ках. Закон вызвал живой интерес
коллег. Наш опыт положительно
оценили и полпред президента, и
представители Министерства обра�
зования и науки РФ. После этого
мне поступило предложение от ми�
нистерства, подкрепленное реко�
мендацией Георгия Полтавченко
войти в состав российской делега�
ции и презентовать достижения,
перспективы и возможности наше�
го региона на форуме во Франции
— для потенциальных партнеров.
К тому же мне представилась заме�
чательная возможность познако�
миться с опытом французских кол�
лег по созданию особых зон — по�
люсов конкурентоспособности.

— Что такое полюс кон�
курентоспособности по�фран�
цузски?

— Под созданием полюсов конку�
рентоспособности во Франции пони�
мают формирование крупных науч�
но�производственных комплексов

— своеобразных зон, объединяю�
щих деятельность высокотехноло�
гичных предприятий и научных
институтов в различных отраслях
экономики. Статус полюса дает
право на налоговые льготы рези�
дентам. При этом ставится задача
сформировать предприятия, при�
влекательные для имплантации час�
тной инициативы в сферу исследо�
ваний и разработок, конкурентос�
пособные с позиции международно�
го разделения труда, и в то же вре�
мя обеспечить эффективное реше�
ние региональных и социальных
проблем.

Полюс конкурентоспособности
— хороший пример того, как мож�
но с помощью государства при ак�
тивном участии муниципалитетов
создать серьезную научно�промыш�
ленную зону. Судите сами. Проект
научного парка Sophia Antipolis, ко�
торый был нам презентован, реа�
лизуется чуть более сорока лет. На
площади свыше 1300 га работают
более 30 тысяч человек, 4,5 тысячи
ученых, 5,5 тысячи студентов про�
ходят практику и обучение. Сегод�
ня выручка от реализации научно�
промышленных технологий состав�
ляет более 6 млрд евро в год. Это
показательно. Нам нужно стремить�
ся к такому развитию.

Французский опыт доказывает,
что благодаря совместным усилиям
государства и муниципалитетов мож�
но создавать полюсы конкуренто�
способности в мировых масштабах.
Сегодня мы, я уверен, на правиль�
ном пути. Пока эти направления
реализуются нами в более узком
формате. Кроме того, что немало�

важно, необходимо наладить проч�
ное взаимодействие с вузами, при�
влекать их к совместной работе.

— Ваши общие впечатления
от французского опыта по соз�
данию полюсов конкурентоспо�
собности? Насколько он успешен
и можно ли использовать его
здесь, в Тверской губернии?

— Повторюсь, во Франции уже
сорок лет идет развитие научного
парка Sophia Antipolis. Это опреде�
ленная система управления и предос�
тавления льгот (кстати, в этой части
нам не грех воспользоваться опытом
французских коллег). Никто во Фран�
ции не ждал положительного резуль�
тата в первые же годы существова�
ния полюса (между прочим, его раз�
витие продолжается и по сей день).
И если в России зачастую ждут быст�
рой отдачи, то для Европы важно на�
личие долгосрочной стратегии, в том
числе и в законодательстве. Этому
нам еще нужно учиться.

Во Франции в начале 90�х годов
был принят закон о поддержке ма�
лых инновационных предприятий.
Он успешно работает, и опытом
этим можно воспользоваться. Закон
предписывает четкий порядок пре�
доставления государственной помо�
щи, причем безвозмездно, если
предприятие организовано и рабо�
тает. Кроме того, предусматривает�
ся и ряд определенных льгот. Этот
опыт интересен не только для изу�
чения, но и для практического при�
менения.

— Ваш доклад был посвящен
созданию индустриальных пар�
ков и законодательной базе в
этой сфере. Речь шла о нашем
тверском опыте. Заинтересова�
ла ли эта тема французских

коллег? Возможно ли дальней�
шее сотрудничество?

— В первую очередь французс�
кие коллеги отметили как положи�
тельный факт, что мы целенаправ�
ленно занимаемся этой темой и го�
товы двигаться дальше. Что у нас
есть воля государственной власти
развивать данное направление.

Презентация инвестиционных
возможностей нашего региона по�
мимо прочего включала в себя и
представление научных организа�
ций и высших учебных заведений.
Был предложен перечень направле�
ний по возможному взаимодей�
ствию. К примеру, наши вузы мог�
ли бы подписать соглашения о со�
трудничестве с французскими уни�
верситетами. Для Франции вполне
нормальная практика, когда отдель�
но взятый университет сотруднича�
ет с 8�10�ю российскими вузами, в
том числе и по обучению студентов.

— Намечены ли конкретные
пути сотрудничества?

— В рамках Года России во
Франции в декабре нашу страну
посетят французские инвесторы,
которых интересует именно инно�
вационная сфера и сфера высоких
технологий. Надеюсь, что они по�
бывают и в Тверской области: тог�
да мы сможет презентовать свои
проекты более подробно. Пока могу
сказать, что нас запомнили, о нас
знают и, думаю, контакты будут
продолжены. Кроме того, я пригла�
сил участников форума во Франции
на Тверской экономический форум,
который пройдет в начале июля в
Твери. Только так — через обще�
ние и контакты рождается взаимо�
выгодное сотрудничество.
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